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Положение об организации обучения по медицинским показаниям по 

общеобразовательным программам на дому в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 66» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения по медицинским показаниям по 

основным общеобразовательным программам на дому в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении «Школа №66» (далее Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», принимаемыми в соответствии с ними 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также законами и иными нормативными правовыми  актами субъекта Российской 

Федерации в области образования. 

 1.2. Положение разработано на основе письма Министерства образования РФ от 

30.03.2001г. № 29/1470-б «Об организации в образовательных учреждениях надомного 

обучения», постановления правительства Рязанской области от 16.10.2013 г.№311. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на обучающихся МБОУ «Школа 

№ 66», реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – Школа). 

1.4. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Школу, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых утверждается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти (далее – обучающиеся на дому), может быть организовано 

обучение на дому. 

1.5. Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации и заявление родителей (законных представителей). 

По заявлению родителей (законных представителей) обучающегося на дому обучение по 

основным общеобразовательным программам на основании медицинского заключения 

может быть организовано в учебных помещениях МБОУ «Школа № 66». 

1.6. Зачисление обучающегося на дому в Школу при переводе по новому месту 

жительства осуществляется в общем порядке, установленном действующим 

законодательством для приема граждан в образовательные организации. 

1.7. Надомное обучение предоставляется обучающимся бесплатно в пределах: 

1-4 кл. - до 8 часов в неделю; 

5-9 кл. – до 10 часов в неделю; 

10-11 кл. – до 12 часов в неделю. 

 

 

 

 



2.Организация обучения на дому 

2.1. Для организации обучения на дому родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому представляются в Школу заявление и заключение медицинской 

организации. 

2.2. Директор МБОУ «Школа № 66» в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления 

издает распорядительный акт (приказ) об организации обучения на дому для каждого 

обучающегося на дому. 

2.3. Организация обучения на дому регламентируется образовательной программой, 

включающей индивидуальный учебный план обучающегося на дому, рабочие программы  

по общеобразовательным предметам, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий, согласованным с родителями (законными представителями). 

2.4. Заместителем руководителя по учебной работе школы составляется расписание 

учебных занятий с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося на 

дому.  

2.5. Учителями предметниками ведется журнал учета проведенных занятий для каждого 

обучающегося на дому, в котором педагогические работники записывают дату занятия, 

тему пройденного материала, домашнее задание и отметки. 

2.6. Заместителем директора по учебной работе регулярно осуществляется контроль за 

своевременным проведением занятий на дому, выполнением рабочих программ по 

предметам и методикой обучения. 

2.7. Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся на дому осуществляется в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа № 66». 

2.8. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей успеваемости, 

результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в классный журнал 

соответствующего класса. 

2.9. Школой обучающимся на дому предоставляются бесплатно в пользование на время 

получения образования учебники, учебные пособия, а также учебно-методические 

материалы, средства обучения и воспитания. 

 

3. Участники образовательного процесса. 

3.1.Участниками образовательного процесса являются педагогические работники школы, 

обучающиеся и  их родители( лица, их заменяющие). 

3.2.Образовательный процесс для детей данной категории осуществляется учителями 

школы, проявляющими желание работать с больным ребёнком, доброту и  внимательное 

отношение к нему. 

3.3.Психологическое обеспечение образовательного процесса надомников осуществляет 

педагог - психолог. 

3.4.В процессе обучения школьников на дому педагогический коллектив должен 

учитывать склонности и интересы детей, развивать навыки самостоятельной работы с 

учебником, справочной и художественной литературой, профессионально ориентировать 

и  социально адаптировать с учётом состояния здоровья. 

3.5. Права обучающегося:  

- на получение образования в соответствии с государственным стандартом;  

- на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;  

- на психолого-медико-педагогическое сопровождение;  

- на участие в культурной жизни школы;  

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек.  

3.6. Обязанности обучающегося: 

- соблюдать требования общеобразовательного учреждения;  

- добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ;  



- уважать честь и достоинство работников общеобразовательного учреждения;  

- соблюдать расписание занятий;  

- вести дневник.  

3.7. Права родителей: 

- защищать законные права ребенка;  

- обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации МБОУ           

«Школа № 66»;  

- вносить предложения по составлению расписания занятий; 

- получать консультативную помощь специалистов общеобразовательного учреждения в 

вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с отклонениями в 

развитии.  

- знакомиться с Уставом школы, его локальными актами, с учебным планом ребёнка, 

расписанием занятий и иными документами учреждения, касающихся организации 

обучения на дому их детей; 

- присутствовать на классных, общешкольных родительских собраниях, конференциях, 

праздниках и иных мероприятиях; 

- участвовать в управлении школой, вносить предложения по улучшению качества её 

работы. 

3.8.. Обязанности родителей: 

- выполнять требования общеобразовательного учреждения;  

- поддерживать интерес ребенка к школе и образованию;  

- ставить учителя в известность о рекомендациях врача, особенности режима;  

- создавать условия для проведения занятий, способствующих освоению знаний;  

- своевременно, в течение дня, информировать администрацию школы об отмене занятий 

по случаю болезни и возобновлении занятий;  

- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.  

3.9. Обязанности учителя: 

- выполнять рабочие образовательные программы предметов; 

- проходить курсовую подготовку; 

-  развивать навыки самостоятельной работы с учебником, справочной и художественной 

литературой;  

- не допускать перегрузки, составлять индивидуальные планы;  

- своевременно заполнять журналы учета проводимых занятий;  

- контролировать ведение дневника учеником и расписываться о проведенном занятии в 

нем (расписание, аттестация, запись домашних заданий);  

- систематически вносить данные об успеваемости обучающегося в классный журнал.  

 

4. Финансовое обеспечение обучения на дому 

4.1. При определении учебной нагрузки обучающимся на дому необходимо 

руководствоваться федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях. 

4.2. Работникам, осуществляющим образовательный процесс с детьми данной категории, 

производится доплата, в размере 20% к должностному окладу учителя.  
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